
Информационная памятка  

об услугах ТЦСОН для семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью  

 

1. Социальный патронат 

2. Консультативно-информационные услуги 

-консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и 

социальной поддержки (при необходимости) 

-содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на 

социальную поддержку и социальное обслуживание (при необходимости) 

-проведение информационных бесед (2 раза в неделю) 

3. Социально-педагогические услуги: 

–оказание услуг культурно – массового и досугового характера; 

- оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных бесед со 

служителями храма (1 раз в месяц) 

4. Социально – посреднические услуги: 

-представление интересов в государственных органах и организациях для защиты 

прав и законных интересов (при необходимости) 

-содействие в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих право на льготы (при необходимости) 

-содействие в получении льгот и материальной помощи, предусмотренных 

законодательством (при необходимости) 

-содействие в получении социальных услуг, предоставляемых организациями, 

оказывающими социальные услуги (при необходимости) 

-содействие в назначении(получении) пенсии и других социальных выплат ( при 

необходимости) 

-содействие (оказание помощи) в доставке и обратно в учреждения( организации): 

здравоохранения, образования, культуры ( 1 раз в месяц) 

5. Социально – психологические услуги: 

-психологическое консультирование ( при необходимости) 

-психологическая коррекция ( при необходимости) 

-психологическая профилактика ( 1 раз в месяц) 

-психологическое просвещение ( 1 раз в месяц) 

- психологическая помощь с использованием средств электросвязи с учетом 

специфики учреждения ( при необходимости) 

6. Социально – реабилитационные услуги: 

-содействие в выполнении реабилитационных мероприятий ( в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации ребенка – инвалида) 

- помощь в обеспечении техническими средствами социально реабилитации, 

включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств 

социальной реабилитации ( в соответствии с рекомендациями медико- 

реабилитационной экспертной комиссии или заключением врачебно- 

консультативной комиссии) 

-помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во 

временное пользование 

7. Услуги (услуги няни) почасового ухода за малолетними детьми (до 3 лет) и 

детьми-инвалидами - для семей, в которых родилось двое и более детей 

одновременно, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов. Данная услуга 

включает: 

·   оказание помощи в уходе за ребенком-инвалидом семьям, воспитывающим 

ребенка-инвалида (детей-инвалидов) (не более 20 часов в неделю до достижения 

ребенком возраста 18 лет) 

·   кратковременное (в течение дня) освобождение родителей от ухода за 

ребенком, в том числе за ребенком-инвалидом (не более 4 часов в неделю в 

пределах норм времени, установленных на оказание услуги няни).  

8. Услуга Социальной передышки – короткий отдых для родителей или лиц, 

воспитывающих ребенка с инвалидностью, на период от нескольких дней до трех 

недель в целях предоставления им  возможности для восстановления сил, 

решения семейно бытовых вопросов. Семьи, которые могут воспользоваться 

данной услугой : - семьи воспитывающие детей с инвалидностью ( 1-4 степень 

утраты здоровья), которые нуждаются в специализированном уходе в возрасте от 

4 до 18 лет ( услуга оказывается бесплатно. Социальная передышка 

предоставляется в ГУ « Ивенецкий дом-интернат для детей с особенностями 

физического развития». Срок пребывания ребенка в программе «Социальная 

передышка» - до 28 дней в году. 

 

 

 

За более подробной информацией обращаться в ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Логойского района» по адресу : г. Логойск, 

ул. Победы 80 (тел. 20-9-69) 


